
 

 

                           Консультация для родителей 
 

               «Надо ли идти на консультацию к логопеду?» 

 
  Речь- это высшая психическая функция, её роль в развитии ребёнка раннего и 

дошкольного возраста очень большая.   К сожалению, тенденция к увеличению 

количества детей с речевыми нарушениями растет с каждым годом. 

Есть одно правильное утверждение: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». 

Это относится и к логопедии. 

 Чем раньше выявлена проблема, тем проще её устранить и предупредить новые 

неприятности. 

В целях профилактики стоит посетить логопеда в три года.  Почти во всех 

поликлиниках есть бесплатный логопед, можно записаться к нему на приём. 

 В каких случаях помощь специалиста необходима. 

1. Когда к 2 годам ребёнок не понимает обращённую речь, не отзывается на 

своё имя, и не выполняет простых просьб родителей. 

2. Когда в 2,5-3 года малыш всё понимает, но у него нет фразовой речи, в его 

словаре очень мало слов, или он не говорит совсем. 

3. Если к 3 годам ребёнок говорит на своем языке, непонятном для 

окружающих. 

4. Если ребёнок говорил хорошо, но по каким - то  объективным причинам стал 

отставать от сверстников в речевом развитии или вообще перестал общаться с 

окружающими. 

Обязательно нужно посетить невролога и логопеда. Это может говорить о 

серьёзных нарушениях, особенно если этому предшествовала какая-то травма. 



Это не относится к ситуациям, когда в семье появился маленький ребёнок, и 

старший начал употреблять уменьшительно-ласкательные слова или смягчать 

звуки, привлекая тем самым к себе внимание родителей. 

5. Когда в возрасте 4-5 лет речь вашего малыша нечёткая, смазанная. Ребёнок не 

выговаривает много звуков. 

6. Если ребёнок 4-5 лет произносит смягчённо большое количество 

звуков: лампа – «лямпа», шапка – «сяпка», чашка – «тяська» и т.д. 

7. К 6 годам ребёнок не освоил трудные звуки: ш, ж, ч, щ, л, р. 

В этом возрасте у ребёнка проблем со звукопроизношением уже не должно 

быть. 

8. Если вы заметили, что ребёнок не справляется с учебной программой в 1-2 

классе, допускает стойкие повторяющиеся ошибки при письме или во время 

чтения. 

Возможно, у вашего ребёнка дисграфия или дислексия. 

 Не теряйте драгоценное время, идите на консультацию к логопеду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


